Мероприятия по осуществлению направлений воспитательной деятельности на 2016-2017 учебный год
Направления
Познавательно Социализация Гражданско – Семейное е – «Мой мир» – «Мой народ» патриотическ «Школа + дом
ое - «Мое
= моя семья»
Отечество»
Цель
Создание
Обогащение и Организация
Создание
условий, для
совершенствов деятельности,
условий для
реализации
ание
способствующа развития и
обучающимися человеческой
я воспитанию
расширения
своего
сущности
нравственного сферы
познавательног обучающихся
гражданина,
взаимодействия
о интереса, для через
любящего и
с семьей в
самоопределени поддержку их
знающего свой интересах прав
я,
собственных
край, изучению обучающихся,
самореализации усилий с целью учащимися
их обучения,
. Развитие
приобретения
правовых норм воспитания и
мотиваций к
ими
развития в
государства и
учебножизненного
образовательно
законов,
познавательной опыта и умения истории,
м учреждении.
деятельности.
связать этот
культуры,
опыт с
традиций и
жизненными
обычаев своего
ценностями
родного края,
социума.
развитию
социальнозначимых
ценностей,
патриотически

Спортивно –
оздоровительно
е - «Мое
здоровье»

Эколого –
краеведческо
е – «Моя
планета»

Создание
условий для
формирования у
детей
ценностного
отношения к
своему
здоровью,
здоровью
окружающих и
здоровому
образу жизни;
формирование
основ
физической
культуры
личности;
активное
привлечение
учащихся к
занятиям
физической
культурой,

Воспитание
нравственног
о
гражданина,
любящего и
знающего
свой край,
патриота
нашей
“малой
родины”,
людей,
востребованн
ых
обществом, и,
несмотря на
удаленность
от
культурных
центров,
обладающих
достаточно
широким

Годовой круг
праздников и
традиций
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х чувств и
сознания
Гражданина
РФ.

Классный час
на тему
«Результаты
деятельности в
АИС «Сетевой
город»

Всероссийский Всероссийский
урок Мира 1
открытый урок
сентября
ОБЖ

3 сентября –
День
солидарности в
борьбе с
терроризмом
Всероссийский
урок
безопасности

110-летие со
дня рождения
Д. Д.
Шостаковича
(25 сентября)

спортом,
участием в
спортивной
жизни класса,
школы

Сентябрь
Родительские
Месячник по
собрания
профилактике
классов на тему ВИЧ-инфекции
«Результаты
деятельности в
АИС «Сетевой
город»

Классные часы
по теме
«Правила
дорожной
безопасности»
Октябрь
День
Общешкольное
Самоуправлени родительское
я
собрание

кругозором,
развитие
личностных
качеств
посредством
краеведения
и экологии.
Праздник
«Здравствуй,
школа!»

3 сентября –
праздник ко Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом
Экологическа «Учитель,
я тропа «Как перед именем
лес готовится твоим…» -
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школьников в
сети Интернет

Открытые
уроки по
внеурочной
деятельности

Соревнования
среди
учащихся
начальных
классов по
правилам
дорожного
движения

Учебные
тренировки по
сигналам
оповещения об
опасности
«Пожарная
тревога»
225-летие со
дня рождения
С. Т. Аксакова
(1 октября)

к зиме»

праздник,
посвященный
Дню учителя.

Праздник
«Осенний
балл» для
старшеклассн
иков;
праздник
осени для
учащихся
начальной
школы.
Ноябрь

Олимпиады по
предметам

День
народного
единства 4
ноября

195-летие со
дня рождения
Ф. М.
Достоевского
(11 ноября)

Встреча с
представителя
ми ПФР

305-летие со
дня рождения
М. В.
Ломоносова
(19 ноября)

Неделя здоровья
– утренние
зарядки перед
занятиями
Спартакиада
школьников

Конкурс
Мероприятия
экологическо в дни осенних
й фотографии каникул

Праздник
«День матери
и День семьи,
любви и
верности»
Декабрь
3

Интеллектуальн
ая викторина
«Конституция
РФ»

День
неизвестного
солдата ( 3
декабря);
День Героев
Отечества
(чествование
кавалеров
ордена Святого
Георгия; 9
декабря).
250-летие со
дня рождения
Н. М.
Карамзина

Общешкольное
родительское
собрание
«Профилактика
детского
суицида»

Открытые
уроки по
внеурочной
деятельности

Урок
Конституции,
посвященный
Дню
Конституции
РФ;

Родительские
собрания по
классам

Ежегодная акция
«Мы против
СПИДа» линейка

Реализация
проекта
«Настоящие
люди»

Новогодний
праздник для
учащихся
школы

120-летие
со
дня рождения
Г. К. Жукова
Январь
Классные часы
по теме

Неделя здоровья
–
утренние
4

«Толерантность
»

зарядки
перед
занятиями
Февраль
Месячник
Родительское
«Зимние
патриотическог собрание для 9 веселые старты»
о воспитания
класса
(информация
по ГИА)

Классные часы
на тему:
«Профилактика
ксенофобии,
межнациональн
ой розни,
проявлений
экстремизма и
неофашизма»

Урок-встреча
«Здоровые
дети в
здоровой
семье»

Конкурс
коллажей и
плакатов к
празднику
«День
защитника
отечества»
Праздник
в
честь
«Дня
защитника
Отечества»

Март
Открытые уроки
по внеурочной
деятельности

Учебные
тренировки по
сигналам
оповещения об
опасности
«Воздушная
тревога»,
«Химическая
опасность»,
«Радиационная
опасность»

Викторина,
посвященная
правилам
пожарной
безопасности

Праздник «8
Марта»

Участие в
районном
конкурсе
«Новые
имена»
5

Вхождение
Крыма и
Севастополя в
состав
Российской
Федерации – 18
марта
Апрель
Классные часы
«День
космонавтики»
Индивидуальны
е беседы с
учащимися на
тему:
«Профилактика
ксенофобии,
межнациональн
ой розни,
проявлений
экстремизма и
неофашизма»
Открытые
уроки по
внеурочной
деятельности

Классные часы,
посвященные
празднику
Весны и Труда!

День
славянской
письменности

Неделя здоровья
– утренние
зарядки перед
занятиями

Благоустройс
тво
школьного
двора

Май
Ежегодная
Общешкольное Профилактическ Благоустройс
акция - «Парад родительское
ие мероприятия тво
Победителей»
собрание
«Дорожная
школьного
(уборка могил
безопасность
двора.
ветеранов ВОВ
глазами детей»
Ежегодная
и возложение
акция
цветов)
«Сделаем

Конкурс
рисунков,
посвященные
«Празднику
весны и
труда»

Торжественно
е
мероприятие,
посвященное
Дню победы.
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кусочек
планеты
чистым».

Торжественна
я
линейка
«Последний
звонок»

Июнь
Вручение
аттестатов 9 и
11 классу.
Выпускной 11
класса.

7

